25 окт ября 2014 года в ГКУ ДДИ № 15 по адресу ул. Академика Павлова, д.
15 сост оит ся общегородское мероприят ие «День аист а» для граждан,
желающих принят ь дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения
родит елей на семейные формы воспит ания.
24.10.2014
Цель мероприят ия: знакомство граждан желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на семейные формы воспитания, с воспитанниками ГКУ ДДИ № 15, условиями
их проживания, развития и подготовки к жизни в замещающей семье.
Участ ники мероприят ия:
· граждане, желающие принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа
воспитанников ГКУ ДДИ № 15 на воспитание в семьи и имеющие заключение органов опеки и
попечительства о возможности быть усыновителем, опекуном или попечителем;
· опекуны, попечители, приемные родители;
· представитель Департамента социальной защиты населения города Москвы;
· представитель органов опеки и попечительства района «Кунцево»;
· волонтеры;
· представители средств массовой информации (районная газета «Кунцево»).
Ход мероприят ия
1. 10:00 – 10:30 - регист рация гост ей
(встречают сотрудники ГКУ ДДИ №15).
В ходе регистрации гостям выдаются следующие материалы: регламент праздника, буклет об
учреждении, памятка замещающему родителю.
2. 10:30 – 11:30 проведение обзорной экскурсии для гост ей (вст реча с воспит анниками):
· Знакомство с условиями проживания детей, презентация портфолио детей (отделение ППР и МСР
(дошкольники);
· Посещение мастер-классов по разным направлениям дополнительного образования (валяние,
рисование, работа с бумагой, работа с природным материалом, спортивная эстафета, занятия в
компьютерном классе и др.)
· Посещение кабинетов специалистов (педагогов-психологов, учителей-дефектологов, логопедов).
Мастер-классы специалистов по коррекционно-развивающему направлению.
3. 11:30 – 12:00 - посещение концерт а. В программе: вокальные и т анцевальные
выст упления воспит анников.
4. 12:00 – 12:30 - приглашение гост ей к совмест ному с воспит анниками чаепит ию.
Праздничное чаепит ие.
5. 12:30 – 13:00 – консульт ации специалист ов ГКУ ДДИ № 15 для всех желающих из числа
гост ей праздника (зав. отделением постинтернатного сопровождения Попов А.С., специалист по
соц. работе Кочеткова З.А., зам. директора по УВР Матей С.А, и.о. зам. директора по мед. части
Шлокова И.Б., зав. отделением ППР Мандур М.А.)
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